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С праздником Победы!
Дорогие ветераны!
Победа в  Великой Отечественной войне — подвиг и  слава нашего народа. 

Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая  — День По-
беды  — остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, 
но в тоже время и светлым праздником.

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, 
какой ценой досталась нашей Родине эта великая Победа. 

Поздравляем всех, кто вложил даже самую маленькую частичку в дело Победы, 
ведь именно из этих частичек сложилось мощное и великое благосостояние на-
шего государства. Желаю вам постоянно чувствовать тепло миллионов людей, 
которые помнят, и долго еще будут помнить о вашем великом подвиге. 

 Спасибо вам, низкий поклон и вечная память!
Руководство ГУФСИН

Совет РО ООО ветеранов УИС по 
Красноярскому краю

31 марта 2014 года на отчетно-выбор-
ной конференции Регионального отде-
ления Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-испол-
нительной системы по Красноярскому 
краю председателем Совета Региональ-
ного отделения вновь избран полковник 
внутренней службы в  отставке Сергей 
Сергеевич Иванов. Участники конферен-
ции также единогласно проголосовали 
за избрание Совета РО в  прежнем со-
ставе, тем самым положительно оценив 
деятельность организации.

Повестка отчетно-выборной конфе-
ренции включала ряд значимых вопро-
сов. Ветераны заслушали отчет о  ра-
боте организации за 2013 год. В своем 
докладе С.С.Иванов отметил: 

  — Основная работа Советов Реги-
онального и  местных отделений ООО 
ветеранов УИС по Красноярскому краю 

ОТРАБОТАЛИ НА «ХОРОШО»

была сосредоточена на решении соци-
альных проблем пенсионеров, ветера-
нов, членов их семей и семей погибших 
сотрудников, на оказании им матери-
альной помощи. На решении вопросов 

медицинского обеспечения, организа-
ции мероприятий оздоровительного 
характера. Совершенствовалось взаи-
модействие с  руководством учрежде-
ний, отделов и служб ГУФСИН края. 
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На сегодняшний день РО ООО ве-
теранов УИС по Красноярскому краю 
включает в себя 31 местное отделение 
ветеранов УИС учреждений, Учебного 
центра и  аппарата ГУФСИН. Насчиты-
вает в своих рядах 2045 ветеранов, из 
них: 28 участников ВОВ, 97 тружеников 
тыла, 86 участников локальных боевых 
действий, 1096 ветеранов УИС, МВД, 
666 пенсионеров из числа вольнона-
емных работников и 72 вдовы ветера-
нов ВОВ. Сокращение численности ве-
теранов в   сравнении с 2012 годом на 
186 человек связано как с жизненными 
проблемами старшего поколения, так 
и с реорганизацией УИС, ликвидацией 
подразделений системы. Следует от-
метить, что и  в этих сложных усло-
виях председатели Советов местных 
отделений во взаимодействии с руко-
водителями учреждений   — ИК-7,22, 
КТБ-1, ОИК-38, ОИУ-1,8, СИЗО-4,5, 
Тюрьма-1 добились роста численно-
сти своих организаций. 

Членство в  ветеранской организа-
ции, участие ветеранов в  жизнедея-
тельности учреждений, наставниче-
ство, шефская помощь, патриотиче-
ское воспитание молодого поколения 
дают пенсионерам УИС возможность 
продления своей жизненной активно-
сти и  возможность оказывать матери-
альную и моральную помощь нуждаю-
щимся в  ней ветеранам. Сегодня в  уч-
реждениях работают 365 ветеранов, 
162 ветерана-наставника участвуют 
в решении задачи профессионального 
становления и  роста молодых сотруд-
ников, адаптации их в служебных кол-
лективах. И ветеранам и действующим 
сотрудникам необходимо понимать, 
что ветеранские организации являются 
неотъемлемой частью в структуре УИС, 
в обеспечении и решении задач, стоя-
щих перед учреждениями.

В 2013 году ветераны приняли уча-
стие в  подготовке и  проведении ко-
мандно-штабных и  тактико-специаль-
ных учений, при этом уделив особое 
внимание морально-психологической 
подготовке личного состава. 

Ветераны Регионального отделения 
совместно с  сотрудниками  ГУФСИН 

выезжали в  поселок Легостаево (Но-
воселовский район Красноярского 
края) на родину сотрудника отдела 
специального назначения «Ермак» 
старшего лейтенанта Романа Можнова, 
погибшего при исполнении служеб-
ного долга в  Чеченской республике. 
Встреча с родителями и сослуживцами 
Романа Можнова была организована 
в  школе, в  которой учился погибший 
сотрудник. На школе была установ-
лена мемориальная доска. Мемори-
альная доска установлена и в поселке 
Верхняя Казанка (Большемуртинский 
район Красноярского края) на школе, 
в  которой учился старший лейтенант 
внутренней службы Ренат Хабибулин, 
погибший при исполнении служебного 
долга в Чеченской республике.

Представители Совета РО ООО вете-
ранов УИС с сотрудниками ОРЛС и ОСН 
ГУФСИН края неоднократно выезжали 
в  кадетские корпуса на территории 
края, принимали участие в торжествен-
ных мероприятиях и в проведении уро-
ков мужества и патриотизма.

За активное участие в  воспитатель-
ной работе, вклад в  развитие УИС и  в 
честь «Дня ветерана УИС» 18 ветеранов 
награждены Благодарственными пись-
мами губернатора Красноярского края, 
15 ветеранов награждены начальником 

ГУФСИН России Красноярского края 
Почетными грамотами, ценными по-
дарками. По Решению Совета РО ООО 
ветеранов УИС края 71 ветерану вру-
чены памятные нагрудные знаки «135 
лет УИС», Валерий Борисович Васильев 
и  Семен Минович Козель награждены 
именным оружием  — кортиками «Офи-
церскими». Всем председателям Сове-
тов местных отделений учреждений, 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны, ветеранам УИС, ветеранам труда 
оказана материальная поддержка.

При решении вопросов здоровья 
ветеранов руководством ГУФСИН края 
приоритет первоочередного обеспе-
чения путевками в  ведомственные 
санатории и  дома отдыха установлен 
для ветеранов. В течение 2013 года на 
санаторно-курортное лечение и  оздо-
ровительный отдых были направлены 
89 пенсионеров и  ветеранов УИС, 23 
члена семьи, 82 ветерана УИС и  пен-
сионера прошли обследование и  ле-
чение в  терапевтическом и  реабили-
тационном отделениях КБ–1 ГУФСИН. 
На 2014 год начальником ГУФСИН края 
утвержден список ветеранов и  пенси-
онеров для лечения в  Больнице №1 
МСЧ-24 в количестве 99 человек. 

В 2013 году для ветеранов и сотруд-
ников проведены 4 продовольствен-
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ные ярмарки мясомолочной и сельско-
хозяйственной продукции, производи-
мой в  учреждениях. Во всех местных 
отделениях ООО ветеранов УИС учреж-
дений по мере необходимости оказана 
помощь в  обеспечении ветеранов 
овощной продукцией. 

В целом за 2013 год для решения 
социально-бытовых нужд ветеранов, 
повышения благосостояния ветеранов, 
материальной поддержки израсходо-
вано 2283,9 тысяч рублей.

Финансовые средства Фонда 
«ВСИН» расходованы в  сумме 656,0 
тысяч рублей. 

Совместно с  ОРЛС, ОПП ГУФСИН 
края проведен ряд спортивных, празд-
ничных и  культурных мероприятий 
с  участием ветеранов УИС, СибФСКН, 
КРО ОГО ВФСО «Динамо»: «День За-

щитника Отечества», «Международный 
женский день», «134-я годовщина УИС», 
«День Победы», «День работников 
леса». В смотре-конкурсе «Дары лета-
2013» приняли участие 28 ветеранских 
организаций. Учреждения, занявшие 
призовые места, были поощрены меда-
лями и ценными подарками.

В честь «Дня пожилых людей» для 25 
ветеранов УИС были организованы по-
сещения Красноярского Государствен-
ного цирка, Заповедника «Краснояр-

ские столбы», Фанпарка «Бобровый 
лог» и  Красноярского парка Флоры 
и Фауны «Роев ручей». В Местных отде-
лениях ООО ветеранов УИС учрежде-
ний были проведены торжественные 
мероприятия, чаепития.

В сентябре 2013 года ветераны 
УИС по приглашению КРО ОГО ВФСО 
«Динамо» приняли участие в сорев-
новании по стрельбе из малокали-
берной винтовки. Команды, заняв-
шие призовые места награждены 
медалями, дипломами.

 В течение 2013 года 305 ветера-
нам  — юбилярам ГУФСИН России по 
Красноярскому направлены поздрав-
ления, а  22 ветеранам–юбилярам ап-
парата ГУФСИН оказана материаль-
ная помощь в  размере от 1,0 до 3,0 
тысяч рублей.

 Впервые в региональном отделении 
ветеранов организовано поздравление 
семейных пар ветеранов УИС, достиг-
ших юбилейных дат совместной жизни: 
50 лет  — «Золотая свадьба», 55 лет  — 
«Изумрудная свадьба», 60 лет  — «Брил-
лиантовая свадьба», 65 лет  — «Желез-
ная свадьба», 70 лет   — «Благодатная 
свадьба». 75 лет  — «Коронная свадьба»; 
с  вручением поздравительных откры-
ток и  ценных подарков. Пять семей-
ных пар ветеранов ГУФСИН края полу-

чили поздравления и  ценные подарки: 
в связи с «Золотой свадьбой»  — Кулик 
Виктор Леонидович и  Ольга Ивановна, 
Белошапкины Валерий Иванович и  Ва-
лентина Федоровна, Нижник Николай 
Моисеевич и  Александра Дмитриевна. 
С «Бриллиантовой свадьбой» были по-
здравлены Петрулевич Устин Иосифо-
вич и Мария Ивановна. Ветеран Великой 
Отечественной войны Рюмин Иннокен-
тий Федорович и его супруга  — Елена 
Петровна отпраздновали «Железную 
свадьбу», 65 лет совместной жизни.

В целом, Местные отделения ООО 
ветеранов УИС учреждений, Совет Ре-
гионального отделения ООО ветера-
нов УИС края в отчетный период спра-
вились с  задачами, которые стояли 
перед нами, и своей активной работой 
содействовали учреждениям ГУФСИН 
обеспечить надежность охраны объек-
тов, надежность охраны при конвоиро-
вании, поддержание постоянной бое-
вой и мобилизационной готовности. 

Наиболее лучшим образом органи-
зована работа в  МО ООО ветеранов 
УИС: КТБ-1, ИК–6,7,16,22,27,31,50, ОИУ–
1,8,25,26, ОИК–30,36, КВК, Тюрьма-1,2. 
Необходимо особо отметить ветеран-
скую организацию КТБ–1, на опыте ра-
боты которой должны учиться все пред-
седатели ветеранских организаций.

 В заключение  — о финансовой сто-
роне деятельности РО ООО ветеранов 
УИС края. Финансовой составляющей яв-
ляются три организации: Фонд «Ветеран 
службы исполнения наказания», КПК «Со-
ратник», ООО «Ветеран». Фонд «ВСИН» 
пополняется за счет финансово-хозяй-
ственной деятельности КПК «Соратник», 
ООО «Ветеран», добровольных пожерт-
вований учреждений и спонсоров.

 ООО «Ветеран» перечислило в Фонд 
«ВСИН» 300,0 тысяч рублей.

 В 2013 году Фонд «ВСИН» попол-
нился за счет добровольных пожерт-
вований большинства учреждений 
ГУФСИН края, за исключением ОИУ-1, 
СИЗО-3, КП–26, ИК-50, в  которых не 
провели работу с личным составом, на 
сумму 911,0 тысяч рублей.

Спонсоры перечислили в  Фонд 
560,0 тысяч рублей. 

ОфициальнО
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Проведенной ревизией финансо-
вой деятельности РО ООО ветеранов 
края (акт ревизионной комиссии от 
18.04.2014 года) нецелевого расходо-
вания денежных средств не выявлено. 
Все банковские операции подтверж-
дены выписками банка «КЕДР».

В ходе заседания участники конфе-
ренции обсудили важнейшие направ-
ления деятельности ветеранского 
движения, пенсионное обеспечение 
ветеранов уголовно-исполнительной 
системы, социальную защищенность 
и  медицинское обслуживание, ма-
териальное положение ветеранских 
организаций. 

Заслушав и  обсудив отчетный до-
клад председателя Совета РО ООО ве-
теранов УИС по Красноярскому краю 
С.С. Иванова, 

конференция решила:
1. Признать работу Совета РО ООО 

ветеранов УИС по Красноярскому 
краю за отчетный период удовлетво-
рительной.

 2. Совету РО ООО ветеранов УИС 
по Красноярскому краю и председате-
лям Советов МО ООО ветеранов УИС 
учреждений:

 2.1. Довести до сведения всех ве-
теранов содержание распоряжения 
ФСИН России от 19.02.2014 года №41–р 
и принять все меры по полной реали-
зации его требований; 

 2.2. Обеспечить активное участие 
ветеранов в вопросах исполнения тре-
бований Концепции развития охраны, 
утвержденной приказом ФСИН России 
от 15.12.2010 года №525;

 2.3. Обеспечить активное участие 
ветеранов в  отработке морально-пси-
хологического обеспечения личного 
состава при проведении команд-
но-штабных и  тактико-специальных 
учений, действий при чрезвычайных 
ситуациях, при выполнении поставлен-
ных задач личным составом в  служеб-
ных командировках в  составе опера-
тивной группы ФСИН России, входящей 
в  состав Объединенной группировки 
войск в Северо-Кавказском регионе;

 2.4. В 2014 году уточнить списки 
ветеранов, стоящих на учете, обно-
вить сведения о  них. Списки напра-

вить в  Совет РО ООО ветеранов УИС 
по Красноярскому краю к  01.07.2014 
года. Создавать условия для добро-
вольного вступления в  организацию 
новых членов, с учетом их готовности 
принимать активное участие в жизни 
ветеранской организации;

2.5. Обеспечить активное участие 
ветеранов, использование их опыта 
в  принятии решений в  вопросах от-
бора, расстановки, обучения и  воспи-
тания кадров, в  планировании и  ор-
ганизации оперативно-служебной 
и  производственно-хозяйственной 
деятельности учреждений;

2.6. В плановом порядке организо-
вать и  провести встречи ветеранов 
с молодыми сотрудниками, обеспечить 
при этом разъяснительную работу 
о  необходимости качественного вы-
полнения поставленных задач, поддер-
жания постоянной боевой готовности 
личного состава; 

 2.7. Принять меры по качествен-
ному решению задач и  выполнению 
мероприятий Смотра-конкурса, по-
священного 70-летию Победы в  Ве-
ликой Отечественной войне, матери-
алы по Смотру-конкурсу представить 
к 15.12.2014 года;

 2.8. Продолжить использовать нако-
пленный опыт и возможности ветеран-
ских организаций по оказанию адрес-
ной помощи особо нуждающейся ка-
тегории ветеранов: ветеранам войны, 
инвалидам, больным, престарелым, 
одиноко проживающим. Установить 
при этом шефство над ними членов Со-
вета МО ветеранов УИС учреждений;

 2.9. Продолжить активную работу 
по изысканию возможностей создания 
комнат истории, музеев в  учрежде-
ниях, использовать их для проведения 
уроков мужества с  молодыми сотруд-
никами, совершенствования их само-
сознания. О результатах проведенной 
работы сообщить до 01.07.2014 года.

 2.10. Обеспечить активное участие 
ветеранов в  организации и  прове-
дении праздничных мероприятий и   
спортивно-массовой работе;

 2.11. Осуществлять постоянное взаи-
модействие с представителями средств 
массовой информации в вопросах осве-

щения мер, направленных на обеспече-
ние повышения престижности службы 
в УИС, противодействия дискредитации 
ее деятельности, содействие формиро-
ванию в обществе позитивного и уважи-
тельного отношения к  труду сотрудни-
ков УИС, их роли в обеспечении обще-
ственной безопасности; 

 2.12. Расширить практику размеще-
ния актуальной информации на офи-
циальных Интернет-сайтах ФСИН, ГУФ-
СИН, а  также крупных информацион-
ных агентств. Обеспечить пропаганду 
достижений, богатого жизненного 
и профессионального опыта заслужен-
ных ветеранов, максимально исполь-
зуя при этом газету «Старшее поколе-
ние», наглядную агитацию. 

 3. Избрать Совет РО ООО ветеранов 
УИС по Красноярскому краю в количе-
стве 13 человек, в составе:

 Иванов Сергей Сергеевич
 Даниленко Валерий Егорович
 Жеребцов Юрий Анатольевич 
 Козель Семен Минович
 Кузнецов Александр Дмитриевич
 Кузнецова Нина Николаевна
 Куксенко Галина Ивановна
 Кушнир Олег Николаевич
 Неклюдов Валерий Викторович
 Паршин Анатолий Иванович
 Филимонова Ольга Борисовна
 Чаленко Виктор Ефимович
 Яловенко Владимир Григорьевич
 4. Избрать Председателем Совета РО 

ООО ветеранов УИС по Красноярскому 
краю  — Иванова Сергея Сергеевича.

 5. Избрать Ревизионную комиссию 
в количестве 3 человек, в составе:

 Воронова Валентина Ивановна
 Арестова Алла Афанасьевна
 Омельченко Ольга Яковлевна

 Контроль за исполнением данного 
решения возложить на Совет РО ООО 
ветеранов УИС по Красноярскому 
краю и Советы МО ООО ветеранов УИС 
учреждений.

 Решение утверждено делегатами 
Отчетно-выборной конференции РО 
ООО ветеранов УИС по Красноярскому 
краю 31 марта 2014 года единогласно.

ОфициальнО
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Вторым этапом реализации Концеп-
ции развития уголовно-исполнитель-
ной системы предусмотрено формиро-
вание новой организационной модели 
медицинской службы. В пенитенци-
арной системе РФ приказами ФСИН 
России с  01.01.2014 года утверждены 
Уставы 55 вновь образованных меди-
ко-санитарных частей (МСЧ). На их базе 
объединены все медицинские подраз-
деления, осуществляющие медико-са-
нитарное обеспечение личного состава 
в следственных изоляторах и исправи-
тельных учреждениях регионов. Меди-
цинские подразделения выведены из 
подчинения начальников следственных 
изоляторов и  исправительных учреж-
дений. Руководство деятельностью МСЧ 
осуществляют начальники территори-
альных медико-санитарных частей, на-
прямую подчиняющиеся ФСИН России.

Новая структура медицинской 
службы УИС по своей организацион-
но-правовой форме приближена к  об-
щественному здравоохранению. Она 
обеспечивает повышение уровня меди-
цинского обслуживания сотрудников, 
осужденных и  лиц, находящихся под 
стражей, за счет концентрации внима-
ния на профессиональной ответственно-
сти медицинского персонала, независи-
мости в  принятии врачебных решений, 
повышает результативность бюджетных 
расходов за счет перехода к  целевому 
одноканальному принципу финансиро-
вания медико-санитарного обеспече-
ния. Медико-санитарные части являются 
полноценными, самостоятельными ле-
чебно-профилактическими учреждени-
ями, что дает им возможность работать 
в системе обязательного, медицинского 
страхования и, как следствие, позволяет 
исключить фактор снижения качества 
ведомственной медицинской помощи за 
счет системы внешнего контроля.

В УИС Красноярского края образо-
вано ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России.

Реформирование медицинской службы  
уголовно-исполнительной системы края 
и медицинское обеспечение пенсионеров.

В настоящее время в  МСЧ-24 фор-
мируется квалифицированный рабо-
тоспособный коллектив. Налаживается 
конструктивное взаимодействие с под-
разделениями и  службами ГУ ФСИН 
России по Красноярскому краю. Орга-
низация медико-санитарной части, как 

юридического лица, позволяет более 
оперативно решать стоящие перед 
службой задачи, а также сконцентри-
ровать внимание медицинских работ-
ников филиалов непосредственно на 
выполнении функции медико-санитар-
ного обеспечения. 

 Медицинское обеспечение пен-
сионеров УИС осуществляется в  со-
ответствие Федеральному закону от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страхований в  Россий-
ской Федерации», т.к. после увольне-
ния из органов УИС пенсионеры имеют 
право на получение полиса обязатель-
ного медицинского страхования.

В соответствие с  Правилами, 
утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2004 года №911, 
пенсионеры УИС имеют право на ме-
дицинское обслуживание в  ФКУЗ МСЧ 
МВД России по Красноярскому краю 
(г. Красноярск). Прикрепление к  ука-
занному учреждению производится по 
направлению пенсионного отдела ГУФ-
СИН России по Красноярскому краю.

Больница №1 МСЧ-24 диагностика

О. В. Янченко ветеранам о здоровье

ОфициальнО
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По состоянию на 31 марта 2014 года 
на учете в отделе пенсионного обеспе-
чения находится 5805 пенсионных дел, 
из них: 5485 дел по выслуге лет, 195 дел 
по инвалидности,152 дела по случаю 
потери кормильца.

С 1 января 2014 года произведен 
перерасчет ранее назначенных пенсий 
пенсионерам УИС исходя из 60,05 про-
цента соответствующих сумм денеж-
ного довольствия.

Федеральным законом от 03.12.2012 
года №216-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» установлен размер 
денежного довольствия, учитываемого 
при исчислении пенсии с  1 октября 
2014 года в  размере 62,12 процента. 
Очередной перерасчет будет произ-
веден с 1 октября 2014 года, с увеличе-
нием на 2,07 процента.

Денежная компенсация к  отдыху 
(в размере 600 рублей на пенсионера 
и  300 рублей на супругу и  на каждого 
проживающего совместно с  ними не-
совершеннолетнего ребенка) отме-
нена в  отношении пенсионеров уго-
ловно-исполнительной системы с  01 

ОфициальнО

Пенсионное обеспечение 
сотрудников уголовно-исполнительной системы.

января 2013 года (Постановление Пра-
вительства от 31.01.2012 №60).

Пенсионеры УИС, имеющие выслугу 
20 лет и более в льготном исчислении, 
а  также члены их семей могут приоб-
ретать один раз в год путевки на сана-
торно-курортное лечение в санатории, 
дома отдыха системы ФСИН и  МВД 
России, с  оплатой стоимости путевки 
в размере 25 процентов (3000 рублей) 
и 50 процентов (6000 рублей) соответ-
ственно от стоимости путевки.

Для приобретения путевки необхо-
димо обратиться в отдел пенсионного 
обеспечения ГУФСИН края с  заявле-
нием и рекомендациями врача на сана-
торно-курортное лечение.

Пенсионер и  один из членов семьи 
имеет право на выплату денежной ком-
пенсации расходов на проезд железно-
дорожным, воздушным, водным, авто-
мобильным (кроме такси) транспортом 
в  случае проезда в  санаторно-курорт-
ную организацию ФСИН или МВД РФ 
и обратно (один раз в год).

Расходы, связанные с  проездом 
в дома отдыха не возмещаются. Оплата 
проезда производится в  случае выде-

ления путевки МСЧ-24 ФСИН.
Оплата проезда в  санаторно-ку-

рортные учреждения осуществляется 
на основании заявления о возмеще-
нии расходов, связанных с  проездом, 
и  документов о фактических затратах: 
копии путевки на санаторно-курорт-
ное лечение или оригинала отрывного 
талона к путевке, проездных докумен-
тов (билеты, электронные билеты, чеки 
об оплате билетов, квитанция разных 
сборов, посадочные талоны). При не-
обходимости представляется справка 
об отсутствии прямого рейса, а  также 
документ, подтверждающий степень 
родства и возраст члена семьи.

Денежная компенсация выплачива-
ется в размере фактически понесенных 
расходов, не превышающем стоимости 
проезда по прямому беспересадоч-
ному маршруту, а  при отсутствии та-
кого маршрута  — с наименьшим коли-
чеством пересадок.

Компенсация стоимости приобре-
тенной путевки с  2013 года не пред-
усмотрена.

В течении 2013 года выделено 89 пу-
тевок пенсионерам и 23 членам семьи. 

Прикрепление пенсионеров УИС 
к  медицинским учреждениям УИС за-
конодательством не предусмотрено.

Для оказания медицинской помощи 
сотрудникам ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю функционируют два 
медицинских подразделения: Больница 
№1 (Б №1) ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России 
(г. Красноярск); (до 01.01.2014 года наи-
менование — ФКУ КБ-1 ГУФСИН России 
по Красноярскому краю), и  ЦМСР ФКУЗ 
МСЧ-24 ФСИН России (г. Норильск).

В соответствие с Программой соци-
альной защиты сотрудников, пенси-
онеров и  членов семей, по решению 
руководства ГУФСИН края подразделе-
ния МСЧ-24 оказывают амбулаторную 
и стационарную помощь пенсионерам 
и  ветеранам УИС. Советом Региональ-

ного отделения ООО ветеранов УИС 
Красноярского края ежегодно, до 1 
января наступающего года, оформля-
ются списки пенсионеров УИС, нужда-
ющихся в медицинском обеспечении. В 
соответствие с  утвержденным началь-
ником ГУФСИН списком, пенсионеры 
и  ветераны УИС получают медицин-
скую помощь в Б №1 (ранее КБ-1).

В 2012 году в  КБ-1 стационарная по-
мощь оказана 83 пенсионерам, что со-
ставило 1228 койко-дней. Количество 
врачебных посещений в  поликлинике 
-1649, из них по заболеванию — 791. Учи-
тывая стоимость 1 койко-дня — 1147,91 
рублей, финансовые затраты на лечение 
в 2012 году составили 1409633,48 рублей.

В 2013 году в  КБ-1 находилось на 
стационарном лечении 92 пенсионера, 

что составило 1387 койко-дня. Коли-
чество врачебных обращений в  боль-
ницу — 937, из них — 404 по заболева-
нию. Финансовые затраты на лечение 
пенсионеров в  2013 году составили 
1592151,17 рубля. За 2 месяца 2014 
года в  Больнице №1 прошли стацио-
нарное лечение 7 пенсионеров. Коли-
чество врачебных обращений – 172, из 
них — 60 по заболеванию. Всего про-
ведено 98 койко-дней. Финансовые за-
траты на лечение составили 112495,18 
рублей. Всего в 2014 году на базе Б №1 
запланировано оказание стационар-
ной медицинской помощи 99 пенсио-
нерам и ветеранам УИС края.

О.В. Янченко
Заместитель начальника  

ФКУ3 МСЧ-24 ФСИН России
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Выплачено компенсации к месту лече-
ния  — 2351437 рублей 14 копеек.

Материальная помощь оказывается 
пенсионерам УИС в  связи с  тяжелым 
материально-бытовым положением 
или трудной жизненной ситуацией, но-
сит разовый, единовременный харак-
тер. В первую очередь материальная 
помощь оказывается инвалидам, мно-
годетным, неполным семьям, семьям, 
имеющим детей-инвалидов, и  другим 
малообеспеченным категориям пенси-
онеров. Решение о выделении матери-
альной помощи принимает специально 
созданная комиссия. При определении 
размера материальной помощи пенси-
онеру комиссия в каждом конкретном 
случае учитывает: материальное по-
ложение семьи пенсионера, причины 
и  обстоятельства, побудившие пен-
сионера к  обращению за помощью, 
документы, подтверждающие произ-
веденные расходы или потребность 
в  средствах. Размер оказываемой ма-
териальной помощи определяется по 
фактическим расходам пенсионера, 
предполагаемым расходам, но не бо-
лее 4000 рублей единовременно.

За 2013 год была оказана материаль-
ная помощь 928 пенсионерам в сумме 
2985 тысяч рублей.

В феврале 2014 года произведен пе-
рерасчет ранее назначенных пенсий 
пенсионерам УИС с 07.01.2014года из 
размеров месячных окладов по нети-
повым должностям сотрудников УИС, 
установленных в соответствии с при-
казом ФСИН России от 14.11.2013года. 
№ 654 «Об установлении размеров 
месячных окладов по нетиповым 
должностям сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы». Этот перерас-
чет коснулся пенсионеров, уволенных 
с  должностей главных бухгалтеров, 
главных экономистов, главных инже-
неров, заместителей главных бухгалте-
ров, старших бухгалтеров. Перерасчет 
произведен 82 пенсионерам.

 
Для сведения: Постановлением Пра-

вительства РФ от 10.03.2014 года № 181 
внесено изменение в  постановление 
Правительства РФ от 06.05.1994 года 
№ 460 «О нормах расходов денеж-
ных средств на погребение погибших 
(умерших) военнослужащих, сотруд-

ников органов внутренних дел, учреж-
дений и  органов уголовно-исполни-
тельной системы, государственной 
противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и  психотропных веществ, фе-
деральных органов налоговой поли-
ции и  таможенных органов, граждан, 
призванных на военные сборы, и  лиц, 
уволенных с военной службы (службы), 
а  также на изготовление и  установку 
надгробных памятников». Установлены 
нормы расходов денежных средств на 
изготовление надгробных памятников 
и  их установку за счет средств феде-
ральных органов до 28099 рублей.

Телефоны отдела пенсионного 
обеспечения ГУФСИН края указаны 
в  пенсионных удостоверениях. При 
письменных обращениях необходимо 
указывать номер пенсионного удосто-
верения и контактный телефон. Прием 
пенсионеров отдел пенсионного обе-
спечения осуществляет каждые втор-
ник, четверг с 14 до 18 часов.

Л.В.Михалева Заместитель начальника 
отдела пенсионного обеспечения ГУФСИН по 

Красноярскому краю

праздник

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РАБОТНИКА УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

12 марта 2014 года в Большом 
концертном зале Красноярской 
краевой филармонии сотрудники 
пенитенциарного ведомства 
Красноярского края принимали 
поздравления в честь своего 
профессионального праздника 
и 135-летия со дня образования 
УИС России.

В мероприятии приняли участие 
более 900 сотрудников учреждений 
ГУФСИН. Поздравить работников 
пенитенциарной системы Красно-
ярского края прибыли заместитель 
губернатора Красноярского края, 
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председатель краевого правитель-
ства Виктор Томенко, председатель 
Законодательного собрания Красно-
ярского края Александр Усс, глава го-
рода Красноярска Эдхам Акбулатов, 
руководители правоохранительных 
органов и представители обществен-
ности. Лучшим сотрудникам УИС края 
были вручены Почетные грамоты 
и Благодарственные письма от имени 
руководства органов законодатель-
ной и исполнительной региона. Всего 
в  этот день получили различные 
поощрения более 400 сотрудников 
и ветеранов УИС. Как заверил в своей 
поздравительной речи начальник 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю генерал-лейтенант внутренней 
службы Владимир Шаешников, се-
годня большому коллективу уголов-
но-исполнительной системы Красно-
ярского края по плечу решение важ-
нейших государственных задач:

— Коллектив пенитенциарной 
системы края   — это команда еди-
номышленников, работающая на 
результат и  отличающаяся высоким 
профессионализмом, выдержкой, 
исполнительностью. Неоднократно 
сотрудникам уголовно исполнитель-
ной системы Красноярского края 
приходилось предпринимать смелые 
и  решительные действия, проявлять 
мужество и  героизм. В этот день мы 

по-особому ощущаем наше единство 
и  нашу основную задачу   — помочь 
оступившемуся человеку найти вы-
ход из сложной жизненной ситуации, 
вернуть в  общество законопослуш-
ного гражданина,  — подчеркнул ге-
нерал Шаешников.

Также начальник ГУФСИН отметил, 
что Российская пенитенциарная си-
стема перестала быть карательной, 
сегодня это социальная система, от-
крытая для любого общественного 
контроля:

— Сегодня нашу работу оценивает 
общество, и  его мнение в  значитель-
ной степени влияет на все процессы 
и  изменения внутри системы. Мы 
должны быть образцом честности 
и  порядочности, чтобы гордиться 

праздник
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своей работой и  быть достойным 
примером молодому поколению со-
трудников, — заявил руководитель 
пенитенциарной службы.

Для приглашенных гостей и  всех 
желающих на площади перед БКЗ 
была развернута выставка автобро-
нетехники ГУФСИН, которая исполь-
зуется при проведении спецопера-
ций на случай обострения обста-
новки в  местах лишения свободы, 

а  также в  мероприятиях и  учениях, 
которые проводятся совместно с дру-
гими правоохранительными орга-
нами Красноярского края.

В фойе концертного зала, на экспо-
зиции оружия и  технических средств, 
используемых сотрудниками ведом-
ства, гости смогли подержать в  руках 
войсковой снайперский комплекс, 
снайперскую винтовку Драгунова, пу-
лемет Калашникова, несколько видов 

пистолетов, пистолетов-пулеметов 
и другие виды оружия. Им представи-
лась уникальная возможность позна-
комиться с  образцами современного 
оружия, узнать его возможности и так-
тико-технические характеристики.

С большим интересом все присут-
ствующие рассматривали музейную 
экспозицию, фото галерею, представ-
ляющую будни УИС края, и  выставку 
детских рисунков на тему «Мои роди-
тели служат в УИС».

Программу праздничного концерта 
составили лучшие номера ведущих 
творческих коллективов г. Краснояр-
ска, Мариинской гимназии и Кедрового 
кадетского корпуса. Изюминкой празд-
ничного концерта стало видео высту-
пление детей сотрудников, в  котором 
они со всей серьезностью рассуждали 
о работе своих родителей. Особое вни-
мание на торжественном вечере было 
уделено семьям сотрудников, погибших 
при исполнении служебного долга.

Закончилось мероприятие дегуста-
цией продовольственной продукции, 
выпускаемой учреждениями ГУФСИН. 
Ассортименту и  вкусовым качествам 
была дана самая высокая оценка.

праздник
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Напомним, ровно 135 лет тому назад 
в России появилось Главное тюремное 
управление. Это был первый шаг к соз-
данию в нашей стране цивилизованной 
системы наказания, главный ориентир 
которой  — дать возможность оступив-
шемуся человеку после освобождения 
стать полноценным членом общества.

ГУФСИН России по Красноярскому 
краю всегда было одним из лучших 
подразделений страны. Именно на тер-
ритории нашего края были разрабо-
таны и  апробированы многие эффек-
тивные методики и  технологии, орга-
низационные решения, направленные 
на гуманизацию условий содержания 
осужденных. Положительный опыт 
специалистов системы исполнения на-
казания Красноярского края успешно 
применяется в других регионах страны.

К 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

Президиум Совета Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сии объявил о проведении в  2014-2015 
годах смотра-конкурса среди региональ-
ных и  местных отделений Общероссий-
ской общественной организации ветера-
нов уголовно-исполнительной системы, 
посвященного 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Главными целями смотра-конкурса 
являются:

— улучшение работы региональных 
и  местных отделений 000 ветеранов 
УИС, повышение эффективности их 
деятельности;

— привлечение ветеранов уголов-
но-исполнительной системы (далее  — 
УИС) к  работе по реализации Концеп-
ции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, 
государственной программы патри-

отического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации на 2011   — 2015 
годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 05.10.2010 № 795, распоряжения 
ФСИН России от 26.10.2009 № 309-р «О 
совершенствовании взаимодействия 
с  общественными организациями ве-
теранов уголовно-исполнительной си-
стемы»;

— выявление ветеранских организа-
ций, добившихся лучших результатов, 
и распространение опыта их работы; 

— укрепление взаимодействия ве-
теранских организаций с  руководите-
лями учреждений и органов УИС. 

Основные задачи смотра-конкурса:
— оценка проводимых меропри-

ятий по оказанию помощи ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
семьям сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга, инва-
лидам, больным, одиноким и престаре-
лым пенсионерам, а также участникам 
боевых действий в  Афганистане, на 

Северном Кавказе, других локальных 
конфликтах, ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции;

— оценка эффективности исполь-
зования богатого жизненного опыта 
ветеранов и  их морально-нравствен-
ного потенциала в   организации па-
триотического и  профессионального 
воспитания молодых сотрудников УИС, 
наставничества, шефской помощи;

— определение уровня активности 
участия ветеранов в  работе комиссий 
учреждений УИС, советов наставников 
и  воспитателей учреждений, музеев, 
комнат боевой и трудовой славы, под-
готовке материалов о ветеранах для 
средств массовой информации.

Смотр-конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

— «За эффективную социальную 
поддержку участников и  ветеранов 
Великой Отечественной войны, семей 
сотрудников, погибших в военных кон-
фликтах и при исполнении служебного 

к 70-летию пОбеды
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долга, а  также ветеранов, нуждаю-
щихся в особом попечении»;

— «За достижения в работе по па-
триотическому воспитанию молодых 
сотрудников УИС, учащихся школ по 
месту жительства, а  также подрост-
ков, отбывающих наказание в  воспи-
тательных колониях»

— «За вклад в организацию образо-
вательной и  профессиональной под-
готовки молодых сотрудников УИС, 
развитие наставничества и  шефской 
работы»

 — «За активную работу по укрепле-
нию материального и финансового по-
ложения ветеранских организаций»;

  — «За лучшую организацию куль-
турно-просветительной, спортивно-оз-
доровительной и досуговой работы ве-
теранов УИС».

Перечень вопросов
(сведения, необходимые для рей-

тинговой оценки работы ветеран-
ских организаций, участвующих 
в  смотре-конкурсе, посвященном 
70-летию Победы в  Великой Отече-
ственной войне), ответы на которые 
требуются для анализа и оценки дея-
тельности местных отделений ООО 
ветеранов УИС (по состоянию на 1 
января 2015 года)

1. Точное и  полное наименование 
местного отделения ООО ветеранов 
УИС.

2. Общее количество пенсионеров, 
состоящих на учете в местном отделе-
нии ветеранской организации и являю-
щихся ее членами.

3. Созданы ли нормальные условия 
для работы советов местных отделе-
ний (МО). 

4. 0 трудоустройстве актива:
4-а председателя совета МО (долж-

ность) 
4-б членов совета МО (должности). 
5. Рассматривались ли на заседа-

ниях совета МО следующие вопросы: 
5-а об участии ветеранов в выполне-

нии Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года

5-б об участии ветеранов в  выпол-

нении государственной программы 
патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации 

5-в об участии в  выполнении рас-
поряжения ФСИН России от 26.10.2009 
года №309-р 

5-г об укреплении материального 
и  финансового положения ветеран-
ских организаций

5-д об участии в обучении молодых 
сотрудников УИС, развитии наставни-
чества и шефской помощи 

5-е о работе по изучению, обобще-
нию и  распространению передового 
опыта МО

5-ж какие принципиальные вы-
воды и  оценки сделаны по резуль-
татам рассмотрения перечисленных 
выше вопросов. 

 6. Создан ли самостоятельный мест-
ный Фонд поддержки ветеранов УИС 

6-а если да, то сколько денег пере-
числено им на нужды ветеранов 

7. Наличие спонсоров (кроме под-
разделений УИС), указать через дробь 
их общее количество и размер оказан-
ной помощи в денежном эквиваленте.

8. Сколько в  целом (в переводе 
на рубли) израсходовано средств на 
нужды ветеранов из них на:

8-а материальную помощь в виде денег 
8-б лечение и приобретение меди-

каментов
8-в приобретение путевок в санато-

рии, профилактории, дома и  базы от-
дыха, центры реабилитации 

8-г организацию досуга (культур-
но-просветительные и  спортивно-оз-
доровительные мероприятия) 

8-д оказание социально-бытовых 
услуг, всего в том числе на:

8-д.1. ремонт личного автотран-
спорта, жилых и  подсобных помеще-
ний, проведение различных работ на 
приусадебных и загородных участках

8-д.2. обеспечение картофелем, 
овощами, фруктами и  другими про-
дуктами питания 

8-д.З. обеспечение топливом
8-д.4. другие мероприятия и  ус-

луги (проведение конференции, со-
браний, значимых акций и конкурсов 
в  рамках патриотического и  профес-
сионального воспитания молодых 

сотрудников, торжественные празд-
ничные мероприятия, чествование 
юбиляров, приобретение подарков, 
цветов, посещение больных, органи-
зация похорон и т.д.) 

8-д.5. улучшение условий труда 
членам советов местных отделений 
(приобретение компьютеров и  другой 
электронной техники, мебели, предме-
тов быта и т.д.) 

8-д.6. издательскую деятельность. 
9. Общее количество ветеранов, ко-

торым оказана помощь 
9-а из них число ветеранов, пере-

численных в части первой подраздела 
2.2. Положения о смотре-конкурсе.

10. Практикуется ли компенсация 
расходов за некоторые виды жилищ-
но-коммунальных услуг, например, за 
установку и  пользование телефоном, 
подключение к  интернету, обслужива-
ние радиоточки, телеантенны, а  также 
установку счетчиков и оплату расходов 
за воду и электричество и т.п.

10-а какому количеству ветеранов 
она была предоставлена и  на какую 
сумму денег.

11. Организовано ли составление 
социальных карт учёта и проверки ус-
ловий проживания ветеранов, особо 
нуждающихся в помощи 

11-а какому числу из них оказана по-
мощь по результатам проверок. 

12. Количество путевок в  санато-
рии, дома отдыха и  профилактории, 
выделенных ветеранам при содей-
ствии совета. 

13. Количество ветеранов, попра-
вивших здоровье на базах отдыха, на-
ходящихся в ведении ГУФСИН.

14. Общее количество ветеранов, 
оказывающих помощь подразделе-
ниям УИС в их служебной и обществен-
ной деятельности в том числе:

14-а в патриотическом и нравственном 
воспитании молодых сотрудников УИС 

14-б в  обучении, наставничестве 
и шефской работе

14-в в составе различных служебных 
комиссий управлений и учреждений 

14-г в  общественных формирова-
ниях подразделений 

14-д какова динамика увеличения 
(или уменьшения) численности ве-
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теранов, участвующих в  перечислен-
ных видах деятельности за прошед-
шие три года.

15. Участие местных отделений ООО 
ветеранов УИС в  других конкурсах, 
благотворительных и  иных акциях, 
проводимых под эгидой органов зако-
нодательной и  исполнительной власти 
и  общественных организаций феде-
рального, регионального, городского 
и  местного уровней, результаты дан-
ного участия.

16. Сколько ветеранов принимают 
участие в  организации работы музеев 
при управлениях и учреждениях, ком-
нат боевой и  трудовой славы, оформ-
лении стендов и витрин.  

циального статуса пенсионеров УИС.
Совет Регионального отделения 

ООО ветеранов УИС Красноярского 
края призывает ветеранов, пенсионе-
ров, сотрудников ГУФСИН края и  чле-
нов семей принять активное участие 
в проведении смотра-конкурса. С бла-
годарностью будут приниматься фото 
и  видео материалы, заметки, очерки, 
воспоминания о ветеранах Великой 
Отечественной войны, ветеранах УИС, 
об истории учреждений, о жизни и до-
брых делах в настоящее время. Эти ма-
териалы и  информация о смотре-кон-
курсе будут публиковаться в  газете 
«Старшее поколение» и других СМИ.

Совет РО ООО УИС Красноярского края.

 Красавин Михаил Васильевич ро-
дился 28 ноября 1919 года в селе Лесные 
Моркваши Верхнеуслонского района 
Татарской АССР, в  семье крестьянина. 
Там же окончил 5 классов школы. Рано 
приобщился к  сельскому труду, проя-
вил мальчишеский интерес к  технике, 
особенно к  комбайну. Окончил курсы, 
и    с   1938 года начал работать комбай-
нером Нижнеуслонской машинотрак-
торной станции. В  1939 году двадцати-
летнего парня призвали в  Красную Ар-
мию, и  молодой комбайнер становится 
танкистом, получив направление в  7-ю 
танковую дивизию. Михаил Васильевич 
Красавин в  составе танковой дивизии 
участвует во всех ее боевых действиях 
с  самого начала войны. Старший сер-
жант, командир отделения 61-го отдель-
ного моторизованного понтонно-мо-
стового батальона 14-й инженерно-са-
перной бригады 7-й танковой дивизии 
65-й армии Центрального фронта. 30 
октября 1943 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Красавину Ми-
хаилу Васильевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза. В 1944 году был 

направлен в  Казанское танковое учи-
лище. Через год успешно его закончил 
и служил командиром взвода танковой 
части, дислоцированной в  Горьком. 
Демобилизовался в 1946 году, но с во-
енной службой не расстался, вся его 
дальнейшая трудовая деятельность 
связана с органами МВД.

 В 2003  — 2004 годах сотрудниками 
Красноярского УЛИУ в  связи с  реше-
нием открыть свой музей был проведен 
поиск материалов, в том числе и о Ми-
хаиле Красавине, единственном Герое 
Советского Союза, служившем в 50-х  — 
60-х годах в  одном из подразделений 
управления. Послали запрос в  Цен-
тральный архив ВВ МВД и… в Верхний 
Услон, жене Михаила Васильевича Вере 
Андреевне письмо с  просьбой рас-
сказать о муже. Она ответила: выслала 
копии некоторых его документов, фо-
тографии. Сообщила, что с  1946 года 
Михаил Васильевич служил в  ОВД, что 
именно в том году они поженились, что 
родились у них две дочери… В 1964-м 
по выслуге лет вышел на пенсию. Вер-
нулись в Казань, получили квартиру. Он 

проработал еще почти 20 лет «на пред-
приятиях п/я 383, а когда здоровье ухуд-
шилось, уволился». «Все его награды,  — 
пишет Вера Андреевна,   — передала 
в музей Верхнего Услона, так как он ро-
дом из тех мест», и приписала краснояр-
цам: «Благодарю, что вспомнили!» 

Форсировал Днепр 
одиннадцать раз подряд

Герой Советского Союза Красавин 
Михаил Васильевич

17. Сколько издано книг, брошюр 
и буклетов об истории УИС и заслужен-
ных ветеранах. 

18. Сколько опубликовано материа-
лов о ветеранах УИС в средствах массо-
вой информации 

 Проведение смотра-конкурса наце-
лено на улучшение работы по всем на-
правлениям деятельности организаций 
ветеранов УИС, обогащение ее новыми 
формами и  методами, приобретение 
ценного опыта. Активное участие всех 
ветеранов в организации и проведении 
смотра-конкурса послужит хорошим 
подспорьем для укрепления позиций 
ветеранского движения, повышения со-
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 Первое время после демобили-
зации Герой Советского Союза ко-
мандовал взводом ВОХР Свияжской 
исправительно-трудовой колонии 
УИТУ МВД ТАССР. Окончив Калинин-
градскую школу подготовки началь-
ствующего состава МВД СССР, служил 
в  Казани командиром отдельного 
взвода пересыльной тюрьмы диви-
зиона ВСО, потом   — воспитателем, 
старшим воспитателем Свияжской 
воспитательной колонии. 

 …В ноябре 1956 года Михаила Ва-
сильевича Красавина переводят для 
дальнейшей службы в  Решоты Крас-
ноярского края, в  Краслаг МВД. Он 
назначен на должность начальника 
штаба 2-го отряда ВСО, и  быстро про-
двигается по службе: заместитель на-
чальника 2-го дивизиона, начальник 
штаба дивизиона конвойной охраны 
Краслага МВД; командир команды от-
дельного лагпункта, командир отде-
ления 8-го лаготделения  — все это за 
полтора года. Возглавляя дивизион, 
М.В. Красавин в  1959 году оканчивает 
вечернюю среднюю школу, восполняя 
пробел в образовании, получить кото-
рое вовремя помешали ранний труд 
и война. Когда же в Решотах формиру-
ется воинская часть 6604, полковник 
Красавин откомандировывается в  ее 
распоряжение. 

 В апреле 1964 года «за добросо-
вестное отношение к  выполнению слу-
жебного долга и  достигнутые успехи 
в службе» Министр ООП РСФСР Тикунов 
наградил ветерана Почетной грамотой.

 В июне 1964 года в  пятидеся-
титрехлетнем возрасте полковник 
М.В.  Красавин увольняется в  запас. 
А  в  сентябре 1965-го «М.В. Красавин 
поступил на службу в Казанский науч-
но-технический институт в  порядке 
перевода на должность начальника 
команды ВОХР» и добросовестно слу-
жил до 2-го августа 1984 года, пока по 
собственному желанию не уволился 
окончательно.

 В 1980 году награды Героя Советского 
Союза, кавалера орденов Ленина, Оте-
чественной войны I степени, Красной 
Звезды, медали за ратный и  мирный 
труд пополнила еще одна   — медаль 

в честь 35-летия Победы советского на-
рода и его Вооруженных Сил в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
которой его наградил Президиум Совет-
ского комитета ветеранов войны . Каза-
лось бы,– приятно, не более: фронтовики 
к юбилейным наградам относятся как-то 
«со снисхождением». Но эта разбере-
дила душу Красавина: удостоверение 
к  ней 9-го мая 1980 года подписали Ге-
рои Советского Союза секретарь Алек-
сей Маресьев, а перед ним  — председа-
тель комитета генерал армии Павел Ба-
тов…   — сержанта Михаила Красавина 
командарм. И всколыхнуло душу: «Пом-
нил ли генерал, как волгарь-понтонёр 
утюжил Днепр в октябре 43-го?!..»

 
 … «Форсировать» значит преодо-

леть преграду ускоренными темпом, 
усиленным напряжением. Поддер-
живать этот темп, обеспечивать не-
прерывную переброску войск и  тех-
ники   — задача моторизованных пон-
тонно-мостовых батальонов, в  одном 
из которых Михаил Красавин был ко-
мандиром отделения. Туда и  обратно, 
под шквальным огнем, во всякую по-
году. И снова   — туда и  обратно… До 
тех пор, пока не поступит команда 
перевозить хозяйство к  новой реке, 
встретившейся на пути наступающей 
армии. Такая у него была работа.

 К Днепру 65-я армия подошла между 
городами Любичем и Лоевым, в районе 
поселка Радуль Репкинского района 
Черниговской области. Форсирование 
было назначено на 15 октября. Погода 
стояла скверная: дождь, ветер. Но гитле-
ровцы не уповали на стихию. Они успели 
убедиться в  том, что советские бойцы 
могут наступать при любых условиях. С 
противоположного берега велся непре-
рывный огонь из орудий, минометов, 
пулеметов. Обстреливалась не только 
река, но занятый советскими войсками 
берег. Понтонёрам же   — стреляют, не 
стреляют, а дело надо делать. 

 Отделение Красавина быстро со-
брало и  оснастило понтон, приняло 
первых 50 солдат   — головной отряд 
десанта. И пошли к  западному берегу. 
Смеркалось. Фашисты усилили освеще-
ние реки ракетами. Понтоны, конечно, 

заметили и  пустили в  ход все, что мо-
жет стрелять. Артиллерия 65-й армии 
пыталась подавить огонь противника. 
В какой-то мере это удалось. Но и того, 
что било по понтонам, хватило бы с из-
бытком для гибели тысячи людей.

 Опытный понтонёр Михаил Краса-
вин маневрировал, ловко увертываясь 
от прямого попадания снарядов. Но 
от пуль он уберечь понтон не мог. Ему 
доложили: «Пробит носовой полупон-
тон!» В ответ последовала команда:

 — Рви плащ-палатку, затыкай про-
боину!

 Уже пройдена середина реки. 
Снова: 

  — Командир, пробоина!
 Красавин нащупывает дырку и  с по-

мощью бойцов загоняет в нее деревян-
ную пробку.

 Наконец, берег. Бойцы десанта бро-
саются в  атаку. Красавин желает им 
победы и  ведет понтон к  восточному 
берегу. Экипаж, не теряя времени, при-
водит в  порядок оснастку, укрепляет 
заглушки в пробоинах.

 Весь рейс длился 20 минут. Всего 20 
минут. Когда военные инженеры рассчи-
тывали время форсирования и возвра-
щения, получалось 28 минут. Предельно 
сжатый срок. Уменьшить его, казалось, 
уже нельзя. А Красавин умудрился-таки 
сократить его на целых восемь минут. 
К  ним он прибавил еще несколько ми-
нут на разгрузке и погрузке…

 Снова вокруг понтона вздымаются 
водные столбы, снова понтонеры до-
кладывают командиру о пробоинах 
и заделывают их. 

 Восемь рейсов сделал понтон Кра-
савина по Днепру, переправил на пра-
вый берег 400 десантников с оружием 
и боеприпасами, получил 16 пробоин, 
но не прекращал курсировать. Ремон-
тировали на ходу.

 На плацдарме гремел бой. Пехота 
нуждалась в  огневой поддержке. Ко-
мандование приказало организовать 
переправу минометного подразделе-
ния. Командир батальона майор Тру-
сов вызвал старшего сержанта Краса-
вина, приказал:

  — До рассвета собрать паром, пе-
реправить на западный берег мино-
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метную роту. На сборке вам поможет 
расчет старшего сержанта Боченкова.

 …Под непрерывным минометным 
огнем, по пояс в ледяной воде два рас-
чета собрали паром. Красавин повел 
его к  правому берегу, высадил, вер-
нулся… Потребовалось сделать три 
рейса, чтобы вся минометная рота ока-
залась на плацдарме. Дела там пошли 
куда веселее. Получив огневое подкре-
пление, десантники оттеснили фаши-
стов от береговой полосы. 

А расчет Михаила Красавина уже 
начал переправу батареи полковой 
артиллерии. В одном из рейсов понтон 

Семен Иосифович Петрусенко

По материалам СМИ. Наградной лист на сайте «Общедоступный
электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Петрусенко Семен Иосифович ро-
дился 20 июня 1919 года в  деревне 
Черчет Тайшетского района Иркут-
ской области в  крестьянской семье. 
В начале своей трудовой деятельно-
сти работал трактористом в  колхозе. 
10 октября 1940 года был призван 
в ряды Красной Армии. В августе 1942 
года был направлен на фронт.

Фронтовой семьей Семена Петру-
сенко стала 317 стрелковая дивизия, 
761 стрелковый полк. Он — радист. 
Вспоминал, особенно тяжело было 
в  походах. Попробуй-ка унести на 
плече аппарат весом 16 килограммов:

— Артиллерия, пехота... Ночами 
шли мы. Днем нельзя. Самолеты «мес-
серы» летают. Ночь пройдет — све-
тает, надо прятаться. Лошадей пря-
тать. Лошади пушки везли, мы пешком 
шли — пехота...

 Полным кавалером ордена Славы 
Семен Петрусенко стал в  1945-м. После 
освобождения Будапешта. 

Двенадцать раз отмечала его Родина 
за подвиги, совершенные в  боях с  не-
мецко-фашистскими захватчиками. За 
проявленный героизм Семен Иосифович 
награжден орденами Славы:

Орденом Славы III степени — 
09.06.1944 года

Орденом Славы II степени — 
27.08.1944 года

Орденом Славы I степени — 15.05.1946 
года 

Участвовал в  войне с  империалисти-
ческой Японией.

Домой Семен Иосифович возвра-
тился в  конце 1945 года в  звании сер-
жанта. Служил во внутренних войсках 
МВД СССР (учреждение У-235, в/ч 6604) 
более 20 лет. Служба в  МВД отмечена 
медалями «За безупречную службу» 
всех трех степеней. По выходу на пен-
сию проживал в поселке Новобирюсин-
ский Тайшетского района. Скончался 3 
декабря 2011 года. 

 На здании школы в  поселке Черчет, 
на родине Героя, полному кавалеру ор-
дена Славы Семену Иосифовичу Петру-
сенко установлена мемориальная доска.

полоснуло осколками. Понтонеры ки-
нулись заделывать дыры и предотвра-
тили катастрофу. Минула ночь, день, 
наступили сумерки… Количество про-
боин в  пароме росло. Кто-то пошутил 
насчет сходства его с дуршлагом. 

Промозглый дождь поливал пон-
тонеров, доставляя не меньше непри-
ятностей, чем пробоины. Отделение 
промокло до нитки. А на просушку  — 
ни минуты. Об отдыхе не могло быть 
и речи. И так двое суток.

Форсировали Днепр успешно. 65-я 
армия пошла на Бобруйск. Реляцию, 
в  которой говорилось: «Своим муже-

ством и героизмом тов. Красавин обе-
спечил успех наших частей на этом 
участке при форсировании р. Днепр» 
подписал командарм генерал-лейте-
нант П.И. Батов.

Герой Советского Союза полков-
ник в  отставке Красавин Михаил Ва-
сильевич умер 28 декабря 1992 года. 
Похоронен на родине в  селе Лесные 
Моркваши Верхнеуслонского района 
Татарстана. Его именем названа одна 
из улиц села.

По материалам Нижнеингашской районной 
газеты «Победа» и публикациям в Интернете.

Кавалер главной солдатской награды
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12 февраля 1982 года приказом 
МВД СССР № 305 от 17.07.1981 года, 
подписанным начальником УВД 
Красноярского крайисполкома гене-
рал-майором милиции Ивановым Г.А.  
на базе лечебно-трудового профи-
лактория № 1 образована исправи-
тельно-трудовая колония № 31 уси-
ленного режима с  лимитом напол-
нения 2050 человек. В то время это 
были лица, впервые осужденные за 
тяжкие преступления со сроками от 3 
до 15 лет. В начале марта были заве-
зены первые осужденные из ИТК-27, 
их охраной руководил в то время ещё 
старший лейтенант Мархоцкий Сер-
гей Александрович.

Штат аттестованных сотрудников 
колонии на момент ее образования 
составлял 81 человек и  175 человек 
вольнонаемных работников.

Первым начальником колонии, 
хотя и  недолго, был Клюшнёв Ни-
колай Кириллович. Много хороших 
слов можно сказать об этом чело-
веке. С 1977 года он был начальником 
лечебно-трудового профилактория 
вплоть до его реорганизации. Будучи 
начальником ЛТП, Клюшнёв за корот-
кое время организовал собственное 
производство в  кооперации с  Крас-
ноярским машиностроительным за-
водом по выпуску деталей холодиль-
ников «Бирюса». Много было сделано 
им для улучшения быта членов кол-
лектива: построен новый штаб, сто-
ловая, актовый зал, десятки членов 
коллектива получили новые благоу-
строенные квартиры. Лечебно-трудо-
вой профилакторий занимал первые 
места по ИТУ, во Всесоюзном сорев-
новании награждался переходящим 
Красным знаменем МВД СССР и  ЦК 
профсоюзов. Клюшнёв Н.К. награж-
ден орденами Трудового Красного 
Знамени и Октябрьской Революции.

В то время ЛТП, как было уже ска-
зано, работал в  кооперации с  за-
водом холодильников, выпуская 
комплектующие детали для сборки 
холодильников «Бирюса» как на вну-

тренний рынок, так и  на экспорт. В 
цехе № 1 стояло 75 литьевых машин 
марки «КУАСИ».

4 марта 1982 года в  связи с  пере-
водом Клюшнёва Н.К. начальником 
ЛТП-5 его сменил Соловьев Васи-
лий Иванович, который прежде был 
в ЛТП-1 директором предприятия.

1982 год был трудным для учреж-
дения в  связи со сменой рабочих из 
числа спецконтингента. Однако пере-
ход был осуществлен без остановки 
производства. За короткий период 
времени в  учреждении была прове-
дена большая организационная ра-
боты под руководством начальника 
колонии и  его заместителя по произ-
водству Гоманкова Александра Ни-
колаевича. Большую помощь в  ста-
новлении колонии и развитии произ-
водства оказал завод холодильников 
под руководством Слинкина Виталия 
Степановича. Специалисты завода 
оказывали помощь в обучении наших 
специалистов, ремонте оборудования 
— это Суровцев Виктор Евгеньевич, 
Широков Владимир Гаврилович, Весе-
лов Анатолий Александрович, Маяков 
Александр Николаевич, Трапезников 
Михаил Иванович и многие другие. 

Много сил и энергии становлению 
и  развитию производства отдали 
рядовые сотрудники учреждения: 
Вдовин Василий Иванович, Брюха-
нов Николай Ильич, Козлов Вале-
рий Петрович, Бурыхин Иннокентий 
Николаевич, Максимова Алевтина 
Васильевна, Савельева Галина Гаври-
ловна, Белянкина Валентина Андре-
евна и многие другие, которые рабо-
тали, не считаясь со временем.

За короткий период времени про-
изводство было стабилизировано 
и  получило дальнейшее развитие. 
В сжатые сроки был построен и  за-
пущен цех пенополистирола, цех по 
производству аргонной сварки, рас-
ширен сварочный участок, было ос-
воено производство стойки, полок со 
змеевиками для холодильников. Был 
построен 41-й корпус, где намеча-

лось освоить производство кирпича 
по новым технологиям того времени.

Успешно развивались связи с Крас-
ноярским металлургическим заво-
дом  —  мы выпускали алюминиевую 
посуду, нестандартное оборудование 
и другое.

В 1984-88 годы за счет средств 
заводов-кооператоров, отдела ка-
питального строительства УВД края 
были построены клуб на 500 мест, 
медсанчасть со стационаром, ШИ-
ЗО-ПКТ на 250 мест, баня, прачечная, 
увеличились производственные пло-
щади. В 1986 году учреждение было 
полностью укомплектовано кадрами.

В конце 80-х — начале 90-х годов 
в связи с перестройкой и конверсией 
заводы вынуждены были свернуть 
кооперированные связи с  колонией. 
Оборудование было демонтировано 
и вывезено.

С начала 90-х годов учреждение 
стало развивать собственное произ-
водство. Освоены новые виды про-
изводства: сданы в эксплуатацию уча-
сток лесопиления, участок по изго-
товлению ящичной тары для разных 
заказчиков, смонтирована паркетная 
линия, освоен выпуск резиновой 
крошки из отходов шинного завода, 
поддонов под кирпич, деревянных 
контейнеров, картонной тары, щети-
но-щеточных изделий, кабельных ба-
рабанов, хозяйственного мыла, швей-
ных изделий и другого.

После окончания кооперации руко-
водство учреждения начало разви-
вать и  использовать новые техноло-
гии. Были установлены две лесорамы 
Р-63 для распила древесины. Из полу-
ченных материалов древесины изго-
тавливается тарная дощечка, поддоны 
под кирпич. Колония освоила изготов-
ление изделия АКЛ-20 «Егоза».

 На основании приказа ГУИН края  
№ 261-2001 года на базе нашей колонии 
был открыт участок для содержания 
впервые осужденных за умышленные 
преступления небольшой и  средней 
тяжести, которым определено отбыва-

История создания учреждения

истОрия и люди
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ние наказания в  колонии-поселении. 
С 2010 года в ИК-31 реализуется соци-
ально-психологический проект «Мо-
лодежная тюрьма». Для содержания 
осужденных, которые по достижении 
совершеннолетия переведены в ИК-31 
из Канской воспитательной колонии, 
оборудован отдельный отряд-модуль. 
В молодежном отряде созданы усло-
вия максимально приближенные к  ус-
ловиям отбывания наказания в воспи-
тательных колониях. В нем содержатся 
осужденные от 18 лет до 21 года. За 
отрядом на постоянной основе закре-
плены специально подготовленные 
к работе с молодежью сотрудники.

Одним из важнейших условий 
стабильной работы учреждения 

является обеспеченность спецкон-
тингента вещевым имуществом, пи-
танием, создание коммунально-бы-
товых условий. Сегодня учреждение 
обеспечено такими видами продук-
тов питания, как мука, крупы, жиры, 
макаронные изделия. Собственными 
силами идет заготовка овощей. По-
головье скота доведено до плановых 
показателей.

Для проведения занятий по слу-
жебной подготовке оборудован 
класс. Боевая подготовка сотруд-
ников проводится в  100-метровом 
стрелковом тире, для занятий по фи-
зической подготовке в  учреждении 
имеется спортивный зал.

В настоящее время ФКУ ИК-31 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: СОВЕТ РО ООО ВЕТЕРАНОВ УИС ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

660075, ã.  Êðàñíîÿðñê, 
óë.  Îõðàíû Òðóäà, 1, 

òåë.211-47-33 

ÑòàÐøåå 
 ÏîÊîëåíÈå

îòâåòñòâåííûé 
çà âûïóñê:

Â.Å.  Äàíèëåíêî

Заказ 5207.  
ОАО « ПИК «ОФСЕТ»  

г. Красноярск, ул. Республики, 51

часть своих площадей сдано в аренду 
предпринимателям: ООО «ТД Эри-
дан», ООО «Артель ПКФ», ООО «Сиб-
крафт», ООО «Кролик в  деревне», 
ООО «ДИНИЯ», Колюшин Ю.В., Кочма-
рик В.В., ООО «СибирьИнвест» На соб-
ственном производстве осужденные 
работают по разборке алюминиевых 
композитных панелей ООО «Прокат-
ный завод «Алюком», изготавливают 
металлические каркасы для сваи из 
арматуры, поддоны, брусчатку, окна 
и двери ПВХ.

 В.И. Вдовин 
 Председатель Совета МО ООО ветеранов  

УИС ФКУ-31
 Т.Ю. Бородина 

 Секретарь Совета 

Кто бы мог подумать, что растение, ко-
торое мы не любили в детстве, которое 
кусалось и жгло, люди научились исполь-
зовать в кулинарии при приготовлении 
самых различных блюд. На самом деле, 
крапива, которую принято считать сор-
няком, безумно полезна для здоровья. 
И сегодня ее специально выращивают и 
культивируют в ряде стран Европы. 

Крапива содержит кальций, селен, 
цинк, железо, фосфор, медь, хлор. Кра-
пива улучшает свертываемость крови, 
обладает противовоспалительным эф-
фектом, может устранить темные круги 
под глазами, оказывает целительное 
воздействие на все болезни печени и 
мочевого пузыря.

Также крапива славится быстрым вы-
ведением из организма человека разных 
токсинов. Это происходит за счет содер-
жания в ней полисахаридов целлюлозы 
и лигнинов, а также витаминам группы В, 
С, Е, К. Кроме того, крапива полезна также 
содержанием муравьиной кислоты, неко-
торых флавоноидов, дубильных веществ. 
Раньше, если у человека было обморо-

 «Жгуча крапива родится, да во щах уварится»
жение, его заворачивали в одеяло из 
крапивы, это часто спасало от гибели. В 
крапиве содержится много белка, даже в 
два раза больше, чем в обычных бобовых.

В кулинарии крапива применяется 
очень широко. Ее кладут в  салаты, 
многие блюда, супы. Это можно объяс-
нить не только всеми полезными свой-
ствами крапивы, но и ее отменными 
вкусовыми качествами. 

Крапиву можно засушить и исполь-
зовать в качестве приправы к пасте, 
как дополнение к салатам или супам на 
кремовой основе. 

Суп из крапивы: в овощной или мяс-
ной бульон добавьте картофель, ва-
рить до готовности, добавить порезан-
ные листья крапивы, щавеля, минуту 
дать покипеть и снять с огня. Подавать 
со сметаной, посыпать зеленью. По 
вкусу добавить соль и перец. Часто по-
дают такой суп с яйцом. Можно взбить 
в супе, можно подать отдельно.

В лечебных целях крапиву можно 
применять в виде мази, смазывать ей 
пораженные участки на коже. Мази го-

товят из высушенных и измельченных 
в порошок листьев крапивы, вазелина 
и однолетнего перца. Применять мазь 
2-3 раза в день. 

Если вы страдаете усиленным выпа-
дением волос, перхотью, то втирайте 
в кожу головы после мытья приготов-
ленный настой из крапивы.

Как средство для нормализации об-
мена веществ и витаминизирующего ле-
карства при малокровии: травы, листьев 
или цветков 2 ст. л. крапивы заливайте 
200 г кипятка, оставьте стоять на 15 ми-
нут, процеживайте через марлю. Прини-
майте по 2 стакана 3 раза в день до еды.

 Корни крапивы прекрасно помо-
гут при хроническом кашле. Для этого 
их нужно мелко порезать и в течение 
20 минут проварить в сахарном си-
ропе. Нужно пить по столовой ложке 
раз пять в день. Тот же эффект дадут 
цветки. Их нужно взять одну щепотку, 
залить 400 мл кипятка и настоять. При-
нимать можно как чай. 

 Будьте здоровы! Пользуйтесь тем, 
что дает нам природа.

ЭтО интереснО!


